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по Нижегородской области

60З950, г. Г]иrt<ний Новгорол, ул, Фруктовм, б тел. 4З2-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: iпfо@mсhs.ппоч.rч
< l'елефон доверия), (8З I ) 220- l 0-50 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской
области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа гороLВыкса
65, г.о,г, tsыкса, 607060 Телефон: 6-27-18 факс, 6-27-1б (кол* 8Зl77)

у,п. Jlеrrина,

" 14" декабря 2018 г.

г. Выкса

(дата составления акга)

10 час. 00 мин.

(месrо составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного

контроля (надзора) юридическоfо
NЪ 1б0

лица,

По адресу/адресам: Выксунский район, п. .Щосчатое, лесной квартал кЛазурный>
FIa

основании: Распоряжения ЛЪ 160
инспектора городского

Куликова

от <(10)) лекабря 2018 г. Главного государственного
округа город Выкса по пожарному надзору В.в.
ц

выездная проверка

0ьша проведена внеплановая
Государственное
оздоровительный
кЛазчпный>

документа с укаанием реквизитов

в отношении:

бюджетное учреждение дополнительного образования кЩетский санаторноцентр кЛазурный>> (круглогодичного действия)) (ГБУ ДО ДСООЦ

образовательный
( наименOвание

юрщпеского

Iищ.

flaTa и время проведения проверки:
201В ?.
" l 1 ,, ое кuбря
__ рабччuх часов
(

]хлоlняft,

в

с

10

час.00 MuH.lo l4

сi\,чае проsспснffя провсрок фплиаf,оts. предfilвите]ьФв,
и]и при ос!,цеФвлснли деятеtrьности

фособпснны\

frрущ

ищивид}ального прсtприtrимilтсiя

Общая продолжитеjlьность проверки:

Час.

рны \

00

л4uн. Проdолэюumельносmь

поlрзllсiениЙ юршческого

по нескOльмм

лица

црсаýl)

1 рабочий день
(рабочи\
днсilч.lсов)

Акт cocTaB:teH: ОНД и
Ниж

ПР

городского округа г.Выкса
дской области
(наимснованис орlала госlдаI[твенного

УНД и ПР ГУ МЧС России

по

коятроля

С копией расlrоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

Дцрgкто

Вздышкин

А.В.

(

'V

l[al,a и Ho]vlep решения прокурора (его заместител
(

]аilоiнясlс,

в

сл)чае пеобходиуФ1и

4>>

2018 г. в 10 ч. O0мин.

о согласовании проведения проверки:
проверм с 0рганами прок)рацрь0_

Лицо (а), проводившее проверку:

Начальник ОНЩ и ПР городского округа г.Выкса - Главный государственный инспектор
городского округа г.Выкса по пожарному надзору Куликов Валерий Вячеславович _

При проведении проверки присутствовали:
Заместите.ць директOра по АХЧ EprraKoBa }I.B.
lq,rя ил lиви

l1;;iбй

в ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: не выявлено
Lc \

[r jlнлс\l \арrr,.рil Hrp\ шснлi.

lиц -iопtстивlли\ нiр\

шения) (с

)

каlанием Inpanepa нар\ шснпй. lпц. дол\,frивши\ нарlцсния)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся

в

уведомлении

Предприн имательской деятельности, обязательным требованиям:

о

начrше осуществления отдельных видов

не выявлено
выявлены факты невыполнениrI

муниципального контроля:

гtредписаний органов
jанисм

государствецного

KoцTpoJu{ (надзора), органов

не выявлено
рекзизитов

выданных

нарушений не выявлено

Запись

в Журнал

уч

l,осударственного ко
выездной

проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

"кrь/

(надзора), органами

i' r

.*---,?уЖ1 рнал уче Ia' -*rlрdверок

юридического
лица, индивидуального
предIlриним
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутств

пя,

tIроводимых органами
(заполняется rrри гIроведении

выездной проверки):

(по]пись прOверяющего)

уподномоченного

предФаФш

лица,

ищвидlального

Фсшрff

нимателя

При,чагаемые к акту документы:

Гlодписи лиц, проводивших проверку:

L:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми при
леднк

- прil наличли]. до,цностъ

tищ. ин]ивщ)аf,ьного

с{с.

l7

ями полу{ил(а):

р\коюдите,u. инаго
прсrприниllаref,я, его \пOtнOлtочсннOло

л,{t

щдmазreля юрщaеского
пFдfrавreш)

<< 14

)

декабря

2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
ilровOлизtrп,х проверх))

